
 

 

 

 

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.8

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 
централизованной 

системы горячего 

водоснабжения *

Резерв мощности 
централизованной системы 

горячего водоснабжения в 

течение квартала, Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

1 закрытая 0,09

Добавить МО

Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к централизованной 

системе горячего водоснабжения (одной или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 

единый тариф*

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Гулькевичский муниципальный 

район

1 Красносельское городское 03613162
Добавить централизованную систему

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.8

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения*

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 

 

 

 

 

 

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 

системы 

теплоснабжения*

Резерв мощности 

системы теплоснабжения 

в течение квартала, 

Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Гирейское ЗАО 

"Железобетон"
3,40

Добавить МО

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый тариф

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Гулькевичский муниципальный 

район

1 Красносельское городское 03613162

Добавить систему теплоснабжения



 

 

 

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

2
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.

0

3

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 

шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)*

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.6

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на км ** 0,00

2
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды

0

2.1 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % 0,00

3
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры горячей воды в точке разбора

0

4

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным 
нормам и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к 
общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период. Если 
пробы (показатели) не исследовались - оставить графу пустой)

5
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 
количества заключенных договоров о подключении), %

0,00

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 30,00

7 Комментарии

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 

организации и их соответствии установленным требованиям *

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 

 

Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.5

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 423,38

1.1 ГВС тыс руб 423,38

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 5 391,30

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
используемую для горячего водоснабжения

тыс руб 0,00

2.2

Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего 
водоснабжения

тыс руб 2 643,90

2.3
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для 

горячего водоснабжени
тыс руб 0,00

2.4
Расходы на холодную воду, получаемую с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и 

используемую для горячего водоснабжения

тыс руб 269,24

2.5
Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе
тыс руб 173,78

2.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,52

2.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 49,0337

2.7
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс руб 505,41

2.8
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс руб 193,95

2.9
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала
тыс руб 0,00

2.10
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс руб 0,00

2.11 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 62,49

2.12
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс руб 1,32

2.13
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним:
тыс руб 0,00

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.14.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.14.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.15
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 54,15

2.15.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов

x есть

2.16

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс руб 33,84

2.16.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

x отсутствует

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности:
тыс руб 3 843,10

1.1 тепловая энергия тыс руб 3 843,10

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 22 405,92

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00

Добавить вид топлива

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе
тыс руб 1 464,54

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,52

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 415,5400

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс руб 1 412,74

2.5
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе
тыс руб 15,60

2.6
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс руб 4 283,13

2.7
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс руб 1 643,64

2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 0,00

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала
тыс руб 0,00

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 529,60

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс руб 11,20

2.12
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним:
тыс руб 0,00

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе:
тыс руб 745,70

2.14.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов

x отсутствует

2.15

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством РФ

тыс руб 12 299,77

2.15.1 природный газ тыс руб 12 145,12

2.15.2 водоотведение тыс руб 0,73

2.15.3 цеховые раходы тыс руб 153,92

Добавить прочие расходы

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 

услуг по регулируемому виду деятельности
тыс руб 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 



 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за апрель 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 
 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за май 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 
 
 

                                



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»  

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за июнь 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии»  

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за 2 квартал 2014г.: 

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений  электрической энергии составляет  - 0; 

2. Гирейское ЗАО «Железобетон» не имеет свободной мощности по центру питания 35 кВ для технологического  

присоединения потребителей. 

Порядок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям Гирейского ЗАО «Железобетон»: 

1. Письменное заявление  на имя руководителя, где должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к  

электрическим сетям организации; 

-перечень и мощность энергопринимающих устройств ; 

- характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основания на объект капитального строительства 

 и (или) земельный участок. 

3. Руководитель рассматривает заявление  в течении 30 дней. 

4. Выдаётся письменный ответ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п
Наименование 

системы 

теплоснабжения*

Резерв мощности 
системы теплоснабжения 

в течение квартала, 

Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Гирейское ЗАО 

"Железобетон"
3,40

Добавить МО

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый тариф

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Гулькевичский муниципальный 

район

1 Красносельское городское 03613162
Добавить систему теплоснабжения

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

3

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 
шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)*

Гирейское ЗАО "Железобетон"



 

 

 

 

 

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения *

Резерв мощности 

централизованной системы 

горячего водоснабжения в 

течение квартала, Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

1 закрытая 0,09

Добавить МО

Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к централизованной 

системе горячего водоснабжения (одной или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 

единый тариф*

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Гулькевичский муниципальный 

район

1 Красносельское городское 03613162
Добавить централизованную систему



 

 

 

 

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения*

Гирейское ЗАО "Железобетон"


